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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373;  

 Авторская программа «Литературное чтение»: программа: 1-4 классы/  
Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова. – М.: Вентана-Граф, 2012, концепции «Началь-
ная школа XXI века» (руководитель – доктор педагогических наук, профессор 
Н.Ф.Виноградова) 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС; 1 – 
4 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.  
Цель программы « Литературное чтение» во 2 классе - помочь ребенку стать читателем: 
подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной литературы как искус-
ства художественного слова; обогатить читательский опыт, формировать желание учить-
ся, постоянно расширяя границы своих возможностей.  
Задачи: 
обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понима-
ние текста и специфики его литературной формы;                                                                               
учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 
зрения (позицию читателя);               
систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться ос-
новными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);                                                                                                               
 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 
работать в парах и группах;               
формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литерату-
ры как искусства слова;                    
расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствую-
щее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия 
для формирования универсальных учебных действий.  
 

3. В соответствии с базисным учебным планом, реализация программы рассчитана на 136 
часов (34 рабочих недели по 4 часа в неделю).  

4. Используемый учебно-методический комплект:  
Литературное чтение: 2 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений в 
двух частях: Л.А.Ефросинина. – М.: - Вентана-Граф, 2011. (Начальная школа ХХI века). 
Литературное чтение: 2 класс, учебные хрестоматии для учащихся общеобразовательных 
учреждений в двух частях: Л.А.Ефросинина. – М.:Вентана-Граф, 2011. – (Начальная шко-
ла ХХI века). 
Книгочей. Словарь-справочник по литературному чтению: 1-4 класс – Л.А.Ефросинина. – 
М.:Вентана-Граф 2011. – (Начальная школа ХХI века). 
Литературное чтение. Методическое пособие: 2 класс. Л.А.Ефросинина. М.:Вентана-
Граф,2010. – (Начальная школа ХХI  века). 
Интернет ресурсы. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, вести диалог о героях и их поступках; 
определять тему, жанр и авторскую  принадлежность произведения; 



понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев и обогащать свой 
нравственный опыт; 
находить в текстах произведения пословицы, сравнения и обращения; 
смысловому чтению вслух целыми словами в темпе не менее 55-60 слов в минуту; 
читать про себя небольшие произведения под контролем учителя; 
читать выразительно подготовленные тексты; 
пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладеть  алгорит-
мом подготовки пересказов; 
группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности; 
различать стихотворный и прозаический тексты; 
определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 
различать пословицы и загадки по темам; 
понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 
инсценировать небольшие произведения или отдельные эпизоды; 
моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 
рассказывать сказки с присказками; 
создавать истории о героях произведений; 
находить информацию о героях произведений; 
работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для характеристи-
ки произведения или героя; 
дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое 
мнение о поступках героев; 
пользоваться умением читать молча книги по собственному выбору по изучаемому разде-
лу или теме; 
пользоваться первичным, изучающим и поисковыми видами чтения; 
постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам 
или темам; 
осознавать нравственные и этические ценности произведения; 
выражать свою точку зрения о героях и их поступках; 
уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или ав-
торской принадлежности. 
делать иллюстрации к изученным произведениям; 
словесно иллюстрировать отдельные эпизоды произведений; 
выполнять проекты индивидуально и в группе по темам  «Народные сказки», «Книги о 
детях», «Сказки о животных»; 
инсценировать произведения в парах и в группах, участвовать в конкурсах и литератур-
ных играх 
самостоятельно находить информацию  в учебнике и справочнике; 
находить информацию о книге  в ее аппарате; 
сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять.  

6. Материально-техническое обеспечение программы: 
портреты писателей; 
репродукции картин в соответствии с содержанием программы; 
иллюстрации к произведениям; 
настольные развивающие игры; 
интерактивная доска; 
целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диа-
лога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках. 



Программа предусматривает проведение комбинированных уроков, уроков слушания, 
обобщающих уроков, уроков творчества, библиотечных уроков, уроков-утренников, кон-
трольных уроков. 
Проводятся уроки обучения работе с книгой в рамках каждого изучаемого раздела. 
Уроки слушания включены в учебник под рубрикой «Послушай». 
Используются формы творческих работ: индивидуальные, групповые, работа в парах, в  
том числе проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 
Электронные образовательные ресурсы 
Название сайта Электронный адрес 
Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 
Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 
Федеральный российский общеобразовательный пор-
тал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 
(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru 
Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru 
Бесплатный школьный портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/ 

 
7. Система оценки достижения планируемых результатов  

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки  достижений 
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизиро-
ванных работ  по литературному чтению. 
Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 
учебных действий. Это комплексные разноуровневые работы для текущей проверки; 
литературные диктанты для проверки литературной эрудиции и грамотности; тесты по 
изучаемому произведению, теме, разделу; тесты для фронтальной проверки навыка чтения 
вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание прочитанного; диагностические за-
дания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской деятельности; 
тесты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух в конце каждого по-
лугодия; комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанно-
сти и читательских умений  в конце каждого полугодия; итоговые тесты (вид комплекс-
ных разноуровневых контрольных работ); контрольные работы для проверки умений ра-
ботать с книгой. 
Второклассники должны знать наизусть 8-10 стихотворений, 2-3 отрывка из прозы. Навык 
сформирован, если ученик читает правильно, понимает прочитанное, умеет читать выра-
зительно подготовленное произведение. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Программа 2го  класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 
совершенствование техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Младшие 
школьники смогут обнаружить использование в авторской детской поэзии жанровых 
особенностей фольклора: сюжетно-композиционных особенностей кумулятивной сказки, 
считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки. Во 2 классе программа 
предусматривает формирование начальных представлений о жанре народной сказки о 
животных и самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/


Продолжающееся знакомство с авторской литературой не ограничивается авторской 
поэзией — младшие школьники знакомятся с жанром рассказа. Расширяются знания  
учащихся о средствах художественной выразительности прозы и поэзии: учащиеся 
анализируют смысл названия произведения, поступки героев, их имена, портреты, речь, 
знакомятся с художественным смыслом сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. 
Программа предусматривает включение литературных произведений в контексте  других 
видов искусства на основе сравнения произведений литературы и живописи. 
Итогом второго года обучения должно стать интуитивное понимание образного характера 
литературы, осознание особенностей литературы по сравнению с живописью, осознание 
красоты литературы и искусства в целом, желание обращаться к чтению вновь и вновь. 
Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 
пословица, скороговорка, загадка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 
фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей – классиков, 
произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных 
народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательные произведения: 
сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 
Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении человека к 
природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе, об 
отношениях к людям; произведения о добре и зле, кривде и правде. 
Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, 
считалки, потешки, былины. Ориентировка в литературоведческих понятиях. 
Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрации. Детские 
газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания 
произведения. 
Восприятие литературного произведения. Создание условий для развития полноценного 
восприятия произведения. Эмоциональная реакция и понимание авторской точки зрения. 
Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение 
персонажей одного произведения, а также различных произведений. Оценка 
эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения 
автора к героям произведения, выражение своего отношения к произведению, автору, 
героям и их поступкам. 
Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 
сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказы сказок от лица одного из 
персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения, изменение начала и 
продолжение произведения, фольклора. Коллективная творческая работа на 
факультативах, в творческой мастерской. Создание работ «Мир сказок», «Сказочные 
герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей 
Количество 

часов 

1.  О нашей Родине 5 
2.  Народная мудрость 5 
3.  О детях и для детей 19 
4.  Уж небо осенью дышало… 6 
5.  Снежок порхает, кружится… 18 
6.  Праздник новогодний 8 
7.  Произведения о животных 14 
8.  Зарубежные сказки 10 
9.  Рассказы, стихи, сказки о семье 13 
10.  Весна, весна красная… 22 
11.  Волшебные сказки 8 
12.  Обобщающие и резервные уроки 8 

 Итого 136 



 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
 

№ 
уро
ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и 
формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение 
предметных знаний 

УУД 

1. Ф. Савинов «О Родине». Урок откры-
тия новых 
знаний. Урок 
- беседа 

текущий Формирование представлений 
о мире,  
российской истории и культу-
ре. 

Овладение способностью прини-
мать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 

2. И. Никитин «Русь». Урок изуче-
ния художе-
ственного 
произведе-
ния; творче-
ский урок 

взаимокон-
троль 

Понимание литературы как яв-
ления национальной и мировой 
культуры. 

Освоение способов решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 

3. С. Романовский «Русь».  Урок изу-
чающего 
чтения. 

сравни-
тельная ха-
рактери-
стика про-
изведений 

Использование разных видов 
чтения (ознакомительное). 

Формирование умения планиро-
вать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации. 

4. С. Романовский «Слово о русской 
земле». 

Урок лите-
ратурного 
слушания.  

текущий Понимание литературы как 
средства сохранения и переда-
чи нравственных ценностей и 
традиций. 

Формирование умения определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

5. С. Прокофьев «Родина». Дополни-
тельное чтение. Н. Рубцов «Рос-
сия, Русь – куда я ни взгляну…» 

Урок обоб-
щения и сис-
тематизации 

тест 
 

Осознание значимости чтения 
для личного  
развития 

Освоение способов решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 



знаний (об-
щеметодоло-
гической на-
правленно-
сти) 

6. Народная песня «Я с горы на гору 
шла…». Загадки. 

Урок изу-
чающего 
чтения. Урок 
- игра 

взаимокон-
троль 

Формирование успешности 
обучения по литературному 
чтению. 

Формирование основ российской 
гражданской идентичности, чув-
ства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю Рос-
сии. 

7. Былины. «Как Илья из Мурома 
богатырём стал». 

Урок откры-
тия нового 
знания, об-
ретения но-
вого умения 
и навыков. 

текущий 
опрос 

Осознание значимости этого 
жанра для личного развития. 

Использование знаково-
символических средств представ-
ления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных 
и практических задач. 

8. Былина «Три поездки Ильи Му-
ромца». 

Урок лите-
ратурного 
слушания.  

текущий Формирование потребности в 
систематическом чтении. 

Активное использование речевых 
средств и средств информацион-
ных и коммуникационных техно-
логий для решения коммуника-
тивных и познавательных задач. 

9 Шутка. Считалка.  Потешка. По-
словицы.  Дополнительное  чте-
ние.Песенки, приговорки, небыли-
цы,  докучные сказки, пословицы,  
поговорки загадки. 

Урок- сорев-
нование 

тест Понимание роли чтения. Объ-
яснение смысла пословицы. 
Сравнение различных жанров 
фольклора. 
 

Использование различных спосо-
бов поиска (в справочных источ-
никах и сети Интернет), сбора, об-
работки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации инфор-
мации в соответствии с коммуни-
кативными и познавательными 
задачами и технологиями учебно-
го предмета.  

10 Обобщение изученного Урок про-
верки знаний 

текущая Понимание роли чтения Активное использование речевых 
средств и средств информацион-
ных и коммуникационных техно-



логий для решения коммуника-
тивных и познавательных задач. 

11 Проверь себя. Защита проектов 
«Народная мудрость». 

Урок - про-
ект 

защита 
проектов 

Определения уровня начитан-
ности учащихся, умение со-
ставлять и защищать проекты.  

Умение пользоваться справочны-
ми источниками для понимания и 
получения дополнительной ин-
формации. Способность преодо-
левать трудности, доводить нача-
тую работу до ее завершения. 

12 А. Барто «Катя». Дополнительное 
чтение. Б. Заходер «Перемена» 

Урок изу-
чающего 
чтения. 

взаимопро-
верка выра-
зительного 
чтения 

Использование разных видов 
чтения (поисковое).  

Умение соблюдать нормы инфор-
мационной избирательности, эти-
ки и этикета. 

13. С. Баруздин «Стихи о человеке и 
его словах». 

Урок изу-
чающего 
чтения. 

текущий Умение осознанно восприни-
мать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов. 
 

Овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и 
задачами.  

14. С. Баруздин «Как Алёшке учиться 
надоело». 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения;  твор-
ческий урок 

творческая 
работа 

Умение давать и обосновывать 
нравственную оценку поступ-
ков  
героев. Достижение необходи-
мого для продолжения образо-
вания уровня читательской 
компетентности, общего рече-
вого развития. 

Готовность осознанно строить 
речевое высказывание в соответ-
ствии с задачами коммуникации. 
Овладение навыками составлять 
тексты в устной и письменной 
формах.  

15. Е. Пермяк «Смородинка». Допол-
нительное чтение  С. Михалков 
«Прогулка» 

Урок изу-
чающего 
чтения. 

текущий,  
взаимопро-
верка в па-
рах 

  

16. Н. Носов «Заплатка».Г. Сапгир 
«Рабочие руки»Нанайская народ-
ная сказка «Айога». 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения; урок - 
диспут 

текущий Овладение техникой чтения 
вслух и про себя. 

Овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установ-
ления аналогий и причинно-



следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к извест-
ным понятиям. 

17 Басни. И. Крылов «Лебедь, Щука и 
Рак.Л. Толстой «Страшный 
зверь»Дополнительное чтение. Я. 
Аким. Жадина. 

Урок откры-
тия нового 
знания, об-
ретения но-
во-го умения 
и навыков. 

текущий 
опрос 

Использование разных видов 
чтения  
(выборочное). Умение осоз-
нанно воспринимать и оцени-
вать содержание и специфику 
различных текстов. 

Готовность слушать собеседника и 
вести диалог. 

18. М. Зощенко «Самое главное». Урок лите-
ратурного 
слушания.  

текущий Умение самостоятельно выби-
рать интересующую литерату-
ру. 

Готовность  признавать возмож-
ность существования различных 
точек зрения и права каждого 
иметь свою. 

19. М. Зощенко «Самое главное» 
(продолжение)Дополнительное 
чтение. А. Рубинов «Ступенька».  
П. Воронько «Мальчик Помогай» 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

взаимопро-
верка в 
группах 

Формирование первоначаль-
ных этических представлений. 

Готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий. 

20 В. Сутеев «Кто луч-
ше?».Дополнительное чтениеВ 
Осеева «Волшебная иголочка». 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

взаимопро-
верка в па-
рах 

Формирование представлений 
о мире, российской истории и 
культуре. 

Определение общей цели и путей 
ее достижения. 

21 А. Митта «Шар в окошке». Урок изу-
чающего 
чтения. 

текущий Понимание литературы как 
явления национальной и миро-
вой культуры. 
Формирование понятий о доб-
ре и зле, нравственности. 

Умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совме-
стной деятельности. 
 

22. Е. Пермяк «Две пословицы». До-
полнительное чтение.В. Берестов 
«Прощание с другом» 

Урок изуче-
ния художе-
ственного 
произведе-
ния; творче-
ский урок 

взаимопро-
верка 

Формирование понятий о доб-
ре и зле, нравственности. 

Умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совме-
стной деятельности. 
 

23 Л. Пантелеев «Две лягушки». До- Урок изу- текущий Использование разных видов Умение адекватно оценивать соб-



полнительное чтение.В. Катаев 
«Цветик – семицветик» 

чающего 
чтения. 

чтения  
(изучающее). 

ственное поведение и поведение 
окружающих. 

24 В. Беспальков «Совушка». Урок лите-
ратурного 
слушания. 

взаимопро-
верка в па-
рах 

Осознание значимости чтения 
для личного  
развития. 
 

Готовность конструктивно разре-
шать конфликты посредством уче-
та интересов сторон и сотрудниче-
ства. 
 

25 В. Сутеев «Снежный зай-
чик».Н.Носов «Затейни-
ки».Дополнительное чтение. Н. 
Носов  «На горке». 

Урок изуче-
ния художе-
ственного 
произведе-
ния; творче-
ский урок 

взаимопро-
верка в па-
рах 

Использование разных видов 
чтения (ознакомительное). 
Выражение своего отношения 
к произведению, к героям, их 
поступкам 

Овладение начальными сведения-
ми о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с 
содержанием учебного предмета. 

26 Русская народная сказка «У страха 
глаза велики». 

Урок кон-
троля и 
оценки ре-
зультатов 
обучения. 

контроль-
ная провер-
ка вырази-
тельности 
чтения. 
 

Формирование понятий о доб-
ре и зле, нравственности. 

Овладение базовыми предметны-
ми и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные свя-
зи и отношения между объектами 
и процессами. 
 

27 Братья Гримм «Маленькие чело-
вечки». Дополнительное чтениеБ-
ратья Гримм. «Три брата.» 

Урок чтения 
и осмыс-
ления произ-
ведения. 

текущий Умение участвовать в обсуж-
дении различных текстов. 

Умение работать в материальной и 
информационной среде (в том 
числе с учебными моделями) в со-
ответствии с содержанием учебно-
го предмета.  

28. Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного 
стручка». Дополнительное чте-
ние.Х.-К. Андерсен «Принцесса на 
горошине». 

Урок изуче-
ния художе-
ственного 
произведе-
ния; творче-
ский урок 

защита 
творческих 
работ 

Формирование успешности 
обучения по литературному 
чтению. 

Овладение способностью прини-
мать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, искать 
средства для ее осуществления. 

29. Братья Гримм «Семеро храбре-
цов».  

Урок чтения 
и осмыс-
ления произ-

защита 
творческих 
работ 

Формирование потребности в 
систематическом чтении. 

Освоение способов решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 



ведения. 
30. Обобщение изученного. Урок повто-

рения 
текущий Умение участвовать в обсуж-

дении различных текстов. 
Освоение способов решения про-
блем творческого и поискового 
характера 

31. Проверь себя. Тест. Дополнитель-
ное чтение. Б. Заходер «Серая 
звездочка» 

Урок обоб-
щения и сис-
тематизации 
знаний (об-
щеметодоло-
гической на-
правленно-
сти) 

тест Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения 

Формирование умения планиро-
вать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации. 
 

32. А. Пушкин «Уж небо осенью ды-
шало...».Г. Скребицкий «Осень». 
Дополнительное чтение. М. При-
швин  «Осеннее утро» 

Урок изу-
чающего 
чтения. 

вырази-
тельное 
чтение сти-
хотворения 
наизусть 

Понимание роли чтения. Эмо-
циональная реакция и понима-
ние авторской точки зрения.  

Освоение начальных форм позна-
вательной и личностной  
рефлексии. 

33. Загадки. Э. Шим «Белка и во-
рон»,Е. Tpyтнeва «Осень». 

Урок изу-
чающего 
чтения. 

работа в 
парах, вы-
разитель-
ное чтение 
диалога 

Ориентировка в литературо-
ведческих понятиях. Форми-
рование умения разгадывания 
загадки. 

Наличие мотивации к работе на 
результат. 

34. А. Сладков «Эхо». Дополнитель-
ное чтение.А. Твардов-
ский«Начало осени». 

Урок разви-
тия речи. 

самостоя-
тельная ра-
бота 

Овладение элементарными 
приемами интерпретации, ана-
лиза и преобразования худо-
жественных, научно-
популярных и учебных текстов 
с использованием элементар-
ных  
литературоведческих понятий. 

Использование знаково-
символических средств представ-
ления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных 
и практических задач. 

35. Н. Рубцов «У сгнившей лесной 
избушки...». Загадки. 

Урок изу-
чающего 
чте-ния. 

взаимопро-
верка 

Овладение элементарными 
приемами интерпретации, ана-
лиза и преобразования худо-

Использование различных спосо-
бов поиска  
(в справочных источниках и сети 



жественных, научно-
популярных и учебных текстов 
с использованием элементар-
ных  
литературоведческих понятий. 

Интернет), сбора, обработки, ана-
лиза, организации, передачи и ин-
терпретации информации в соот-
ветствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и тех-
нологиями учебного предмета. 

36. М. Пришвин «Недосмотренные 
грибы» Э. Шим «Храбрый опе-
нок». 

Урок лите-
ратурного 
слушания. 

текущий Овладение элементарными 
приемами интерпретации, ана-
лиза и преобразования худо-
жественных, научно-
популярных и учебных текстов 
с использованием элементар-
ных  
литературоведческих понятий. 

Использование различных спосо-
бов поиска  
(в справочных источниках и сети 
Интернет), сбора, обработки, ана-
лиза, организации, передачи и ин-
терпретации информации в соот-
ветствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и тех-
нологиями учебного предмета. 

37. К.Бальмонт . «Осень»Обобщение 
по теме. Проверь себя.  

Урок обоб-
щения и сис-
тематизации 
знаний (об-
щеметодоло-
гической на-
правленно-
сти) 

тест Использование разных видов 
чтения  
(изучающее).  

Активное использование речевых 
средств и средств информацион-
ных и коммуникационных техно-
логий для решения коммуника-
тивных и познавательных задач. 

38. З. Александрова «Зима». Урок изу-
чающего 
чте-ния. 

текущий Использование разных видов 
чтения (поисковое). 

Умение давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков 
героев. 

39. С. Иванов «Каким бывает снег». 
Дополнительное чтение.С. Есенин  
«Пороша». 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Использование разных видов 
чтения (поисковое). 

Умение давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков 
героев. 

40. И. Соколов-Микитов «Зима в ле-
су». 

Урок изу-
чающего 
чтения. 

текущий Использование разных видов 
чтения  
(выборочное). 

Готовность осознанно строить ре-
чевое высказывание в соответст-
вии с задачами коммуникации. 



 
 
 

41. Э. Шим «Всем вам крышка». Урок лите-
ратурного 
слушания. 

текущий Умение самостоятельно выби-
рать интересующую литерату-
ру. 

Овладение навыками составлять 
тексты в устной и письменной 
формах.  

42. К. Ушинский «Мороз не страшен». Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Формирование первоначаль-
ных этических представлений. 

Овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установ-
ления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к извест-
ным понятиям. 

43. Русская сказка «Дети Деда Моро-
за». Дополнительное чте-
ние.Немецкая сказка «Бабушка 
Метелица» 

Урок изу-
чающего 
чтения. 

взаимопро-
верка 

Умение осознанно восприни-
мать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов. 

Готовность слушать собеседника и 
вести диалог. 

44. М. Пришвин «Деревья в ле-
су».Дополнительное чтение.Е. 
Пермяк «Четыре брата» 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

творческая 
работа 

Осознание значимости чтения 
для личного развития. 

Готовность  признавать возмож-
ность существования различных 
точек зрения и права каждого 
иметь свою. 

45. Коллективное творчество «Зима в 
лесу». 

Урок разви-
тия речи 

групповая 
работа 

Использование разных видов 
чтения (ознакомительное). 

Готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зре-
ния и оценку  
событий. 

46. И. Суриков «Детство». Урок чтения 
и осмыс-
ления произ-
ведения. 

текущий Формирование понятий о доб-
ре и зле, нравственности. 

Определение общей цели и путей 
ее достижения. 

47. В. Даль «Девочка Снегурочка». Урок лите-
ратурного 
слушания. 

текущий Умение участвовать в обсуж-
дении различных текстов. 

Умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совме-
стной деятельности. 



48. В. Даль «Девочка Снегурочка» 
(продолжение) 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

взаимокон-
троль 

Формирование успешности 
обучения литературному чте-
нию.  

Умение осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельно-
сти. 

49. Русская народная сказка «Снегу-
рочка». 

Урок изу-
чающего 
чте-ния. 

сравни-
тельная ха-
рактери-
стика про-
изведений 

Формирование потребности в 
систематическом чтении. 

Умение адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение 
окружающих. 

50. Русская народная сказка «Снегу-
рочка» (продолжение). 
Тест.Дополнительное чте-
ние.Японская сказка «Журавлиные 
перья». 

Урок обоб-
щения и сис-
тематизации 
знаний (об-
щеметодоло-
гической на-
правленно-
сти) 

тест Овладение основными прие-
мами интерпретации, анализа 
и преобразования художест-
венных, научно-популярных и 
учебных текстов с использова-
нием элементарных литерату-
роведческих понятий. 

Овладение начальными сведения-
ми о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с 
содержанием учебного предмета. 

51. Стихи русских поэтов. Н. Некра-
сов «Саша». Лексичекий дик-
тант.Дополнительное чтение.В. 
Одоевский «В гостях у дедушки 
Мороза» 

Урок чтения 
и осмыс-
ления произ-
ведения. 

лексиче-
ский дик-
тант 

Использование разных видов 
чтения  
(изучающее).  

Овладение базовыми предметны-
ми и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные свя-
зи и отношения между объектами 
и процессами. 

52. Г. Скребицкий, В. Чаплина «Как 
белочка зимует». 

Урок разви-
тия речи 

самостоя-
тельная ра-
бота 

Умение пользоваться справоч-
ными источниками для пони-
мания и получения дополни-
тельной информации. 

Умение работать в материальной и 
информационной среде (в том 
числе с учебными моделями) в со-
ответствии с содержанием учебно-
го предмета.  
 

53. И. Соколов-Микитов «Узоры на 
снегу».И. Беляков «О чем ты ду-
маешь, снегирь?»  

Урок чтения 
и осмыс-
ления произ-
ведения. 

текущий Использование разных видов 
чтения  
(поисковое).  

Овладение способностью прини-
мать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, вести по-
иск средств ее осуществления. 

54. Коллективное творчество «Царст- Урок кон- контроль- Умение осознанно восприни- Освоение способов решения про-



во Мороза Иванови-
ча».Дополнительное чтение В. 
Одоевский «Мороз Иванович»  

троля и 
оценки ре-
зультатов 
обучения. 

ная провер-
ка вырази-
тельности 
чтения. 

мать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов. 

блем творческого и поискового 
характера. 

55. С. Михалков «В снегу стояла 
елочка».  

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Достижение необходимого для 
продолжения образования 
уровня читательской компе-
тентности, общего речевого 
развития. 

Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности кон-
структивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

56. Книги  А. Гайдара. Библиотеч-
ный урок 

текущий Умение самостоятельно выби-
рать интересующую литерату-
ру. 
Использование разных видов 
чтения  
(выборочное). 

Освоение способов решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 

57. Рассказы для детей. А. Гайдар 
«Елка в тайге». 

Уроки 
обобщения и  
систематиза-
ции  
предметных 
результатов. 

текущий Формирование первоначаль-
ных этических представлений. 

Освоение начальных форм позна-
вательной и личностной рефлек-
сии. 
Использование знаково-
символических средств представ-
ления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных 
и практических задач. 

58. Рассказ А. Гайдара «Елка в тайге» 
(продолжение). Обобщение изу-
чен-ного 

Уроки 
обобщения и  
систематиза-
ции  
предметных 
результатов. 
Контроль-
ный урок 

текущий 
промежу-
точная ди-
агностика 
 

Формирование первоначаль-
ных этических представлений. 
Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

Освоение начальных форм позна-
вательной и личностной рефлек-
сии. 
Использование знаково-
символических средств представ-
ления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных 
и практических задач. 



Освоение способов решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 

59. Контрольная работа по темам по-
лугодия. 

Уроки 
обобщения и  
систематиза-
ции  

текущий 
промежу-
точная диа 

Формирование первоначаль-
ных этических представлений. 
  

Освоение начальных форм позна-
ва тельной и личностной рефлек-
сии. 
 

60. С. Маршак «Декабрь».  предметных 
результатов. 
Контроль-
ный урок 
Урок - кон-
курс 

гностика 
вырази-
тельное 
чтение наи-
зусть 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 
Овладение техникой чтения 
вслух и про себя. 

Использование знаково-
символических средств представ-
ления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных 
и практических задач. 
Освоение способов решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 
Использование различных спосо-
бов поиска (в справочных источни-
ках и сети Интернет), сбора, обра-
ботки, анализа, организации, пере-
дачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и тех-
нологиями учебного предмета. 

61. Книги Х.-К. Андерсена. Х.-К. Ан-
дерсен «Штопальная иг-
ла».Дополнительное чтение.Х.-К. 
Андерсен «Ель» 

Урок лите-
ратурного 
слушания. 

взаимопро-
верка в 
группах 

Использование разных видов 
чтения (изучающее). 

Умение фиксировать (записывать) 
в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изо-
бражения, звуки. 

62. Проверь себя. Обобщение по теме.  Урок обоб-
щения и  
систематиза-
ции  
предметных 

тест 
 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

Освоение способов решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 



результа-тов. 
63. Здравствуй, праздник новогодний! Урок-

утренник 
 

инсцени-
ровка 

  

64. Народная песня «Бурёнушка».В. 
Жуковский «Птичка». Дополни-
тельное чтение.Е. Чарушин. «Пе-
репелка» 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Использование разных видов 
чтения (ознакомительное). 

Готовность осознанно строить ре-
чевое высказывание в соответст-
вии с задачами коммуникации. 
Развитие этических чувств, доб-
рожелательности и эмоционально- 
нравственной отзывчивости. 

65. К. Ушинский «Кот Васька». Про-
изведения фольклора (считалки, 
загадки). 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

информа-
ционный 
диктант. 
 

Формирование понятий о доб-
ре и зле, нравственности. Вла-
дение коммуникативными 
умениями. Развитие воспри-
ятия художественного произ-
ведения, читательских умений. 
 

Овладение навыками составлять 
тексты в устной и письменной 
формах. Формирование основ рос-
сийской гражданской идентично-
сти, чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и историю 
России. 

66. Е. Благинина. «Голоса леса» До-
полнительное чтение М. Пришвин 
«Как поссорились кошка с соба-
кой» 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Формирование понятий о доб-
ре и зле, нравственности. Вла-
дение коммуникативными 
умениями. Развитие воспри-
ятия художественного произ-
ведения, читательских умений. 
Умение участвовать в обсуж-
дении различных текстов. 

Овладение навыками составлять 
тексты в устной и письменной 
формах. Формирование основ рос-
сийской гражданской идентично-
сти, чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и историю 
России. 
Овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установ-
ления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к извест-
ным понятиям. 

67. М. Пришвин «Старый гриб».П. Комбиниро- текущий Формирование понятий о доб- Овладение навыками составлять 



Комаров «Олене-
нок»..Дополнительное чтениеН. 
Рубцов «Про зайца» 

ванный урок ре и зле, нравственности. Вла-
дение коммуникативными 
умениями. Развитие воспри-
ятия художественного произ-
ведения, читательских умений. 
Умение участвовать в обсуж-
дении различных текстов. 
Формирование успешности 
обучения литературному чте-
нию. Сочинение загадок о жи-
вотном. 

тексты в устной и письменной 
формах. Формирование основ рос-
сийской гражданской идентично-
сти, чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и историю 
России. 
Овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установ-
ления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к извест-
ным понятиям. 
Готовность слушать собеседника и 
вести диалог. Объяснять свою 
точку зрения и соотносить ее с ав-
торской позицией. 

68. К. Ушинский «Лиса Патрикеев-
на».Пословицы, загадки, скорого-
ворки. 

Урок - со-
ревнование 

текущий Формирование понятий о доб-
ре и зле, нравственности. Вла-
дение коммуникативными 
умениями. 

Овладение навыками составлять 
тексты в устной и письменной 
формах 

69. В. Бианки «Еж-
спаситель».Дополнительное чте-
ние М. Пришвин «Журка» 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Умение участвовать в обсуж-
дении различных текстов. 
Формирование успешности 
обучения литературному чте-
нию. Сочинение загадок о жи-
вотном. 
 

Овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установ-
ления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к извест-
ным понятиям. 
 

70. М. Дудин «Тары-бары...». Допол-
нительное чтение В. Бианки «Хво-

Комбиниро-
ванный урок 

текущий Понимание роли чтения. 
Использование разных видов 

Готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зре-



сты» чтения (ознакомительное). 
 
 

ния и оценку событий. 
Определение общей цели и путей 
ее достижения. Умения оценить 
свои знания («Это я знаю и могу 
выполнить» или «Этого я еще не 
знаю»). 

71. Литературные (авторские) сказки. 
Тест. 

Урок - вик-
торина 

тест 
 

Понимание роли чтения. 
Использование разных видов 
чтения (ознакомительное). 
 
Формирование понятий о доб-
ре и зле, нравственности. 

Готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зре-
ния и оценку событий. 
Определение общей цели и путей 
ее достижения. Умения оценить 
свои знания («Это я знаю и могу 
выполнить» или «Этого я еще не 
знаю»). 
Умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совме-
стной деятельности. 

72. К. Ушинский «Плутишка кот».. 
Дополнительное  чтение. К. Пау-
стовский «Барсучий нос» 

Урок лите-
ратурного 
слушания. 

текущий Понимание роли чтения. 
Использование разных видов 
чтения (ознакомительное). 
 
Формирование понятий о доб-
ре и зле, нравственности. 
Умение участвовать в обсуж-
дении различных текстов. 
Формирование успешности 
обучения по литературному 
чтению.  

Готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зре-
ния и оценку событий. 
Определение общей цели и путей 
ее достижения. Умения оценить 
свои знания («Это я знаю и могу 
выполнить» или «Этого я еще не 
знаю»). 
Умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совме-
стной деятельности. 
Умение осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятель-
ности. 
Умение адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение 



окружающих. 
73. Русская народная сказка «Журавль 

и цапля». 
Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Понимание роли чтения. 
Использование разных видов 
чтения (ознакомительное). 
 

Готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зре-
ния и оценку событий. 
Определение общей цели и путей 
ее достижения. Умения оценить 
свои знания («Это я знаю и могу 
выполнить» или «Этого я еще не 
знаю»). 
 

74. Русская народная сказка «Журавль 
и цапля» (продолжение работы) 
Дополнительное чтение 
.Африканская сказка «О том, как 
лиса обманула жену». 

Урок осмыс-
ления произ-
ведения. 

текущий Формирование успешности 
обучения по литературному 
чтению.  
Умение участвовать в обсуж-
дении различных текстов. 
Формирование успешности 
обучения по литературному 
чтению 

Умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совме-
стной деятельности. 
Умение осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятель-
ности. 
 

75. Русская народная сказка «Зимовье 
зверей». Дополнительное чтение 
Ненецкая народная сказка «Белый 
медведь и бурый медведь» 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Умение участвовать в обсуж-
дении различных текстов. 
Формирование успешности 
обучения по литературному 
чтению.  
Формирование потребности в 
систематическом чтении. 
Использование разных видов 
чтения  
(изучающее).  

Умение осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятель-
ности. 
Умение адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение 
окружающих. 
Готовность конструктивно разре-
шать конфликты посредством уче-
та интересов сторон и сотрудниче-
ства. 
 

76. Мамин- Сибиряк «Сказка про Во-
робья Воробеича и Ерша Ершови-
ча». Дополнительное чтение Р. 
Киплинг «Откуда у кита такая 

Комбиниро-
ванный урок 

текущий Умение участвовать в обсуж-
дении различных текстов. 
Формирование успешности 
обучения по литературному 

Умение осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятель-
ности. 
Умение адекватно оценивать соб-



глотка». чтению.  
 

ственное поведение и поведение 
окружающих. 
Готовность конструктивно разре-
шать конфликты посредством уче-
та интересов сторон и сотрудниче-
ства 

77. Русская народная сказка «Белые 
перышки». 

Урок сме-
шанного ти-
па. 

обобщаю-
щий 

Формирование потребности в 
систематическом чтении. 
Использование разных видов 
чтения  
(изучающее).  
Умение пользоваться справоч-
ными источниками для пони-
мания и получения дополни-
тельной информации 

Готовность конструктивно разре-
шать конфликты посредством уче-
та интересов сторон и сотрудниче-
ства. 
Овладение базовыми предметны-
ми и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные свя-
зи и отношения между объектами 
и процессами 

78. Украинская сказка «Колосок». До-
полнительное чтение. Французская 
сказка «Волк, улитка и осы». 

Урок лите-
ратурного 
слушания. 

текущий Умение давать и обосновывать 
нравственную оценку поступ-
ков героев. 

Формирование умения планиро-
вать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации. 

79. Английская сказка «Как Джек хо-
дил счастье искать». 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Достижение необходимого для 
продолжения образования 
уровня читательской компе-
тентности, общего речевого 
развития. 

Формирование умения определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

80. Английская сказка «Как Джек хо-
дил счастье искать». 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний 

тест Достижение необходимого для 
продолжения образования 
уровня читательской компе-
тентности, общего речевого 
развития. 
Овладение техникой чтения 
вслух и про себя. 
Использование разных видов 

Формирование умения определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности кон-
структивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 



чтения  
(выборочное). 

Освоение начальных форм позна-
вательной и личностной рефлек-
сии. 
 

81. Норвежская сказка «Лис Миккель 
и медведь Бaмса» 

Урок чтения 
и осмыс-
ления произ-
ведения. 

текущий Достижение необходимого для 
продолжения образования 
уровня читательской компе-
тентности, общего речевого 
развития. 
Овладение техникой чтения 
вслух и про себя. 
Использование разных видов 
чтения  
(выборочное). 
Овладение техникой чтения 
вслух и про себя. 
Использование разных видов 
чтения  
(выборочное). 
Достижение необходимого для 
продолжения образования 
уровня читательской компе-
тентности, общего речевого 
развития. 

Формирование умения определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности кон-
структивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 
Освоение начальных форм позна-
вательной и личностной рефлек-
сии. 
Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности кон-
структивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 
Освоение начальных форм позна-
вательной и личностной рефлек-
сии. 
Использование знаково-
символических средств представ-
ления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных 
и практических задач. 

82. Норвежская сказка «Лис Миккель 
и медведь Бaмса» Норвежская 
сказка «Лис Миккель и медведь 
Бaмса» (продолжение) Дополни-

Урок чтения 
и осмыс-
ления произ-
ведения. 

выборочное 
чтение 

Достижение необходимого для 
продолжения образования 
уровня читательской компе-
тентности, общего речевого 

Формирование умения определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
Формирование умения понимать 



тельное чтение. Сказка американ-
ских индейцев «Как кролик взял 
койота  на испуг». 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний. 

развития. 
Овладение техникой чтения 
вслух и про себя. 
 

причины успе ха/неуспеха учеб-
ной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 
 

83. Братья Гримм «Бременские музы-
канты». Английская народная 
сказка «Сказка про трех поросят». 

Урок чтения 
и осмыс-
ления произ-
ведения. 
Урок обоб-
щения и сис-
тематизации 
знаний. 
Урок лите-
ратурного 
слушания.  

текущий Использование разных видов 
чтения  
(выборочное). 
Овладение техникой чтения 
вслух и про себя. 
Использование разных видов 
чтения  
(выборочное). 
Достижение необходимого для 
продолжения образования 
уровня читательской компе-
тентности, общего речевого 
развития. 
Овладение техникой чтения 
вслух и про себя. 
Использование разных видов 
чтения  
(выборочное). 
Использование разных видов 
чтения. 
Осознание значимости чтения 
для личного развития. 

Освоение начальных форм позна-
вательной и личностной рефлек-
сии. 
Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности кон-
структивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 
Освоение начальных форм позна-
вательной и личностной рефлек-
сии. 
Использование знаково-
символических средств представ-
ления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных 
и практических задач. 
Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности кон-
структивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 
Освоение начальных форм позна-
вательной и личностной рефлек-
сии. 
Использование знаково-
символических средств представ-
ления информации для создания 



моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных 
и практических задач. 
Умение фиксировать (записывать) 
в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изо-
бражения, звуки. 

84. Обобщение по теме. Дополни Урок чтения 
и осмыс- ле-
ния произве-
дения. 
 

текущий Овладение техникой чтения 
вслух и про себя. 
 

Формирование уме ния понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности кон-
структивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 
 

85. тельное чтение: Дж. Харрис «Как 
повстречались Братец Лис и Бра-
тец Черепаха». 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний. 
Урок лите-
ратурного 
слушания. 
Комбиниро-
ванный урок 
Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний. 

тест Использование разных видов 
чтения  
(выборочное). 
Достижение необходимого для 
продолжения образования 
уровня читательской компе-
тентности, общего речевого 
развития. 
Использование разных видов 
чтения. 
Осознание значимости чтения 
для личного развития. 
Использование разных видов 
чтения (ознакомительное). 

Освоение начальных форм позна-
вательной и личностной рефлек-
сии. 
Использование знаково-
символических средств представ-
ления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных 
и практических задач. 
Умение фиксировать (записывать) 
в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изо-
бражения, звуки. 
Формирование уважительного от-
ношения к иному мнению, исто-
рии и культуре других народов. 
Способность к самоорганизации. 
Владение коммуникативными 
умениями. 

86. Дорогами сказок. Рубрика «Книж- Библиотеч- тематиче- Осознание значимости чтения Формирование умения понимать 



ная полка» ный урок. ский 
 
 
 
 

для личного  
развития. 

причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности кон-
структивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

87. Л. Толстой «Лучше всех». Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Формирование понятий о доб-
ре и зле, нравственности. 

Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяю-
щемся и развивающемся мире. 
Высказывать собственные сужде-
ния и давать им обоснование. 

88. Произведения фольклора: посло-
вицы, колыбельная песня. 

Урок откры-
тия нового 
знания, об-
ретения но-
во-го умения 
и навыков. 

текущий Понимание роли чтения. Готовность осознанно строить 
речевое высказывание в соответ-
ствии с задачами коммуникации. 

89. Е. Пермяк «Случай с кошельком». 
А. Аксаков «Моя сестра». 

Урок осмыс-
ления произ-
ведения. 

текущий Овладение основными приема-
ми интерпретации, анализа и 
преобразования художествен-
ных, научно-популярных и 
учебных текстов с использова-
нием элементарных литерату-
роведческих понятий. 

Овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установ-
ления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к извест-
ным понятиям. 

90. М. Лермонтов «Спи, младенец мой 
прекрасный». В. Осеева «Сыновья» 
А. Майков «Колыбельная песня». 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Использование разных видов 
чтения  
(изучающее).  

Готовность слушать собеседника и 
вести диалог. 

91. Л. Толстой «Отец и сыновья», А. 
Плещеев «Дедушка». Дополни-
тельное чтение: И. Панькин «Ле-
генда о матерях». 

Урок лите-
ратурного 
слушания. 

текущий Умение пользоваться справоч-
ными источниками для пони-
мания и получения дополни-
тельной информации. 

Готовность  признавать возмож-
ность существования различных 
точек зрения и права каждого 
иметь свою. 

92. Л. Воронкова «Катин подарок», Урок чтения текущий Умение участвовать в обсуж- Готовность конструктивно разре-



Ю. Коринец 
«Март»Дополнительное чтение:Б. 
Заходер «Сморчки» 

и осмысле-
ния произве-
дения. 

дении различных текстов. шать конфликты посредством уче-
та интересов сторон и сотрудниче-
ства. 

93. А. Плещеев «Песня матери».  Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Формирование успешности 
обучения литературному чте-
нию. 

Овладение начальными сведения-
ми о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с 
содержанием учебного предмета. 
 

94. А. Ахматова «Перед весной быва-
ют дни такие...» 

Комбиниро-
ванный урок 

взаимопро-
верка 

Использование разных видов 
чтения  
(изучающее).  

Определение общей цели и путей 
ее достижения. 
Умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совме-
стной деятельности. Наличие мо-
тивации к творческому труду.  

95. Татарская сказка «Три сестры». 
Дополнительное чтение. С. Ми-
халков «А что у вас?» 

Урок лите-
ратурного 
слушания. 

текущий Умение пользоваться справоч-
ными источниками для пони-
мания и получения дополни-
тельной информации. 

Определение общей цели и путей 
ее достижения. 
Умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совме-
стной деятельности. Наличие мо-
тивации к творческому труду.  
Умение осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельно-
сти. Наличие мотивации к работе на 
результат. Наличие мотивации к бе-
режному отношению к материаль-
ным и духовным ценностям. 

96. В. Солоухин. «Деревья» Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Умение осознанно восприни-
мать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов. 

Определение общей цели и путей 
ее достижения. 
Умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совме-
стной деятельности. Наличие мо-
тивации к творческому труду.  



Умение осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельно-
сти. Наличие мотивации к работе на 
результат. Наличие мотивации к бе-
режному отношению к материаль-
ным и духовным ценностям. 
Умение адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение 
окружающих. 

97. Книги о семье. Контрольная про-
верка выразительности чтения. 

Урок работы 
с книгой 

контроль-
ная провер-
ка вырази-
тельности 
чтения 

Использование разных видов 
чтения  
(поисковое). 

Определение общей цели и путей 
ее достижения. 
Умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совме-
стной деятельности. Наличие мо-
тивации к творческому труду 

98 Сказки разных народов. Библиотеч-
ный урок 

тематиче-
ский 

Умение давать и обосновывать 
нравственную оценку поступ-
ков  
героев. 

Умение осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельно-
сти. Наличие мотивации к работе на 
результат. Наличие мотивации к бе-
режному отношению к материаль-
ным и духовным ценностям 

99. Промежуточная диагностика. Про-
верь себя (комплексная разно-
уровневая работа).   

Урок кон-
троля и 
оценки ре-
зультатов 
обучения. 

итоговый Достижение необходимого для 
продолжения образования 
уровня читательской компе-
тентности, общего речевого 
развития. 

Овладение начальными сведениями 
о сущности и особенностях объек-
тов, процессов и явлений действи-
тельности в соответствии с содер-
жанием учебного предмета. 

100 Народная песня «Весна, весна 
красная!» А. Чехов «Весной» 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Способность к самоорганизо-
ванности.  

Овладение базовыми предметны-
ми и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные свя-
зи и отношения между объектами 
и процессами. 

101 А. Пушкин «Гонимы вешними лу-
чами...» 

Комбиниро-
ванный урок 

вырази-
тельное 

Овладение техникой чтения 
вслух и про  

Формирование эстетических по-
требностей, ценностей и чувств. 



чтение наи-
зусть 

себя. Освоение способов решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 

102 Г. Скребицкий «Весна-художник». Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Использование разных видов 
чтения  
(выборочное). 

Формирование умения планиро-
вать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации. 

103 Н. Сладков «Снег и ветер». До-
полнительное чтение Н. Сладков 
Из цикла «Лесные шорохи» 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

литерату-
роведче-
ский дик-
тант 

Использование разных видов 
чтения  
(выборочное). 

Формирование умения определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

104 С. Маршак «Весенняя песенка». Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Умение самостоятельно выби-
рать интересующую литерату-
ру. 

Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности кон-
структивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

105 Э. Шим «Чем пахнет весна». Урок сме-
шанного ти-
па. 

взаимопро-
верка  вы-
разительно-
го чтения 

Формирование первоначаль-
ных этических представлений. 

Освоение начальных форм познава-
тельной и личностной рефлексии. 

106 Е. Боратынский «Весна, весна!». 
Тест.Дополнительное чтение:В. 
Маяковский «Тучкины штучки» 

Комбиниро-
ванный урок 

тест Умение давать и обосновывать 
нравственную оценку поступ-
ков героев. 

Использование знаково-
символических средств представ-
ления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных 
и практических задач. 

107 Произведения о Дне Победы. С. 
Михалков «Быль для  детей». 

Урок осмыс-
ления про-
изведения. 

текущий Достижение необходимого для 
продолжения образования 
уровня читательской компе-
тентности, общего речевого 
развития. 

Активное использование речевых 
средств и средств информацион-
ных и коммуникационных техно-
логий для решения коммуника-
тивных и познавательных задач. 

108 С. Баруздин «Салют». Урок чтения текущий Умение участвовать в обсуж- Использование различных спосо-



и осмысле-
ния произве-
дения. 

дении различных текстов. бов поиска (в справочных источ-
никах и сети Интернет), сбора, об-
работки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации инфор-
мации в соответствии с коммуни-
кативными и познавательными 
задачами и технологиями учебно-
го предмета. 

109 Ф. Тютчев «Зима недаром злит-
ся».Дополнительное чтение. К. 
Ушинский «Проказы старухи зи-
мы». 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

вырази-
тельное 
чтение  
наизусть 

Формирование успешности 
обучения литературному чте-
нию.  

Активное использование речевых 
средств и средств информацион-
ных и коммуникационных техно-
логий для решения коммуника-
тивных и познавательных задач. 

110 А. Куприн «Скворцы». Н. Сладков 
«Скворец-молодец». Дополни-
тельное чтение: Н. Сладков «Про-
талина» 

Урок лите-
ратурного 
слушания. 

текущий Овладение основными прие-
мами интерпретации, анализа 
и преобразования художест-
венных, научно-популярных и 
учебных текстов с использова-
нием элементарных литерату-
роведческих понятий. 

Умение фиксировать (записывать) 
в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изо-
бражения, звуки. 

111 Н. Сладков «Апрельские шутки». 
А. Барто «Апрель». 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Использование разных видов 
чтения  
(изучающее).  

Умение готовить свое выступле-
ние и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением. 

112 Г. Скребицкий «Жаворонок». До-
полнительное чтение: К. Коровин 
«Баран, заяц и еж». 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Умение пользоваться справоч-
ными источниками для пони-
мания и получения дополни-
тельной информации. 

Умение соблюдать нормы инфор-
мационной избирательности, эти-
ки и этикета. 

113 Песенка-закличка,загадка. Комбиниро-
ванный урок 

текущий Использование разных видов 
чтения (поисковое).  

Овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и 
задачами. 

114 В. Жуковский «Жаворонок». До- Урок осмыс- самостоя- Осознание значимости чтения Готовность осознанно строить 



полнительное чтение: В. Бианки 
«Что увидел Жаворонок, когда 
вернулся на родину» 

ления про-
изведения. 

тельная ра-
бота 

для личного  
развития. 

речевое высказывание в соответ-
ствии с задачами коммуникации. 

115 О. Высоцкая «Одуванчик». М. 
Пришвин «Золотой луг». 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Использование разных видов 
чтения (ознакомительное). 

Овладение навыками составлять 
тексты в устной и письменной 
формах. Осознание своей этниче-
ской и национальной принадлеж-
ности. 

116 П. Дудочкин «Почему хорошо на 
свете». Дополнительное чтение: Э. 
Шим «Муравейник» 

Урок лите-
ратурного 
слушания. 

текущий Формирование успешности 
обучения литературному чте-
нию. 

Овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установ-
ления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к извест-
ным понятиям. 

117 Н. Сладков «Весенний гам» А. 
Барто «Воробей». Дополнительное 
чтение. Р. Сеф «Чудо». 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Формирование понятий о доб-
ре и зле, нравственности. 

Готовность слушать собеседника и 
вести диалог. Формирование це-
лостного, социально ориентиро-
ванного взгляда на мир в его орга-
ничном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и ре-
лигий. 

118 М. Пришвин. «Ребята и утята». До-
полнительное чтение. Н. Сладков  
«Весенний разговор» 

Комбиниро-
ванный урок 

тест 
 

Умение участвовать в обсуж-
дении различных текстов. 

Готовность  признавать возмож-
ность существования различных 
точек зрения и права каждого 
иметь свою. 

119 Сказки в стихах. Б. Заходер «Пти-
чья школа». Дополнительное чте-
ние. М. Горький «Воробьишко» 

Урок лите-
ратурного 
слушания. 

текущий Формирование потребности в 
систематическом чтении. 

Готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий. 

120 К. Ушинский «Утренние лучи». 
Дополнительное чтение. М. При-
швин«Лесная капель» 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-

текущий Понимание роли чтения. Заинтересованность в расширении 
и углублении получаемых знаний. 



дения. 
121 А. Барто «Весна, весна на улице». Урок обоб-

щения и си-
стематиза-
ции знаний 
(общемето-
дологиче-
ской направ-
ленности) 

текущий Умение пользоваться справоч-
ными источниками для пони-
мания и получения дополни-
тельной информации. 

Определение общей цели и путей 
ее достижения. 

122 Итоговая диагностика. Проверь 
себя  

Урок кон-
троля и 
оценки ре-
зультатов 
обучения. 

итоговый, 
комплекс-
ная разно-
уровневая 
провероч-
ная работа 

Использование разных видов 
чтения  
(поисковое).  

Умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совме-
стной деятельности. 

123 Русская народная сказка «Хавро-
шечка». Итоговая  проверка выра-
зительности чтения. 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

 
Итоговая  
проверка 
вырази-
тельности 
чтения. 
 
 

Осознание значимости чтения 
для личного развития. 

Определение цели проверочной 
работы  и путей ее достижения. 

124 Русская народная сказка «Чудо 
чудное, диво дивное». Дополни-
тельное чтение: «Царевна-ля-
гушка» 

Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

 
Итоговая  
проверка 
вырази-
тельности 
чтения. 
 
текущий 

Развитие восприятия художе-
ственного произведения, чита-
тельских умений. 

Развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях. 
Готовность конструктивно разре-
шать конфликты посредством уче-
та интересов сторон и сотрудниче-
ства. 

125 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке».  

Урок обоб-
щения и си-

 
Итоговая  

Использование разных видов 
чтения (ознакомительное). 

Овладение начальными сведения-
ми о сущности и особенностях 



стематиза-
ции знаний 
(общемето-
дологиче-
ской направ-
ленности) 

проверка 
вырази-
тельности 
чтения. 
 
текущий 
текущий 

объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с 
содержанием учебного предмета. 

126 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Дополнительное чтение. 
А. Пушкин «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде». 

Урок лите-
ратурного 
слушания. 

 
Итоговая  
проверка 
вырази-
тельности 
чтения. 
текущий 
 

Формирование понятий о доб-
ре и зле, нравственности. 

Овладение базовыми предметны-
ми и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные свя-
зи и отношения между объектами 
и процессами. 
 
 

127 Волшебный мир сказок Урок обоб-
щения и сис-
тематизации 
знаний (об-
щеметодоло-
гической на-
правленно-
сти) 

 
Итоговая  
проверка 
вырази-
тельности 
чтения. 
 
текущий 
 

Формирование успешности 
обучения литературному чте-
нию.  

Развитие умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 
Овладение способностью прини-
мать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, искать 
средства для ее осуществления. 

128 Проверь себя. Тест.Обобщениепо 
теме. 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний 
(общемето-
дологиче-
ской направ-
ленности) 

 
текущий 
тест 
 

Формирование успешности 
обучения литературному чте-
нию.  
Понимание роли  
чтения. Формирование по-
требности в систематическом 
чтении. 
 

Развитие умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 
Овладение способностью прини-
мать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, искать 
средства для ее осуществления. 
 

129 Повторение Урок чтения текущий Умение участвовать в обсуж- Готовность излагать свое мнение и 



и осмысле-
ния произве-
дения. 

дении различных текстов аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий. 

130 Повторение Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Умение участвовать в обсуж-
дении различных текстов 

Готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий. 

131 Повторение Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Умение участвовать в обсуж-
дении различных текстов 

Готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий. 

132 Повторение Урок чтения 
и осмысле-
ния произве-
дения. 

текущий Умение пользоваться справоч-
ными источниками для пони-
мания и получения дополни-
тельной информации 

Готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий. 

133 Повторение  текущий Умение пользоваться справоч-
ными источниками для пони-
мания и получения дополни-
тельной информации 

Готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий. 

134 Повторение Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний 
(общемето-
дологиче-
ской направ-
ленности) 

текущий Умение договариваться о рас-
пределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

Умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совме-
стной деятельности. 

135 Повторение Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний 
(общемето-
дологиче-

текущий Умение договариваться о рас-
пределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

Умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совме-
стной деятельности. 



ской направ-
ленности) 

136 Повторение Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний 
(общемето-
дологиче-
ской направ-
ленности) 

текущий Умение договариваться о рас-
пределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

Умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совме-
стной деятельности. 
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